
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 
 
 
 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 
 

ТЕМА: 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ДНЕМ И НОЧЬЮ. 

ГРАНАТОМЕТАНИЕ 
  
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
2. Изготовка к стрельбе из различных положений. 
3. Подготовка оружия к стрельбе, ведение огня по появляющимся целям. 
4. Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после стрельбы. 
5. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. 
6. Особенности стрельбы ночью по освещенным целям, по целям, обнаружи-

вающим себя вспышками выстрелов. 
7. Выполнение упражнений учебных стрельб днем и ночью. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального 

обеспечения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Проведение занятия по огневой подготовке, как правило, организуется и проводится в масштабе 
роты (группы). На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на ог-
невом городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в сложной, 
быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, сред-
ствами индивидуальной защиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под 
руководством командира обучаемого подразделения. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположе-
ние могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, 
при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разру-
шенных участков местности. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспе-
чивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нор-
мативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо оз-
накомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности 
занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель занятия организует получение военнослужащи-
ми оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит 
подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе вни-
мание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие 
на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопро-
сов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 
100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при 
обращении с оружием и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения 
элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоя-
щего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава на огневом 
городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в развернутом, 
двухшереножном строю. 
1-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС довожу методом рассказа с показом приемов и правил стрельбы из 
стрелкового оружия. 
2-4-Й УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ отрабатывается практически. Тренируя каждый элемент в медлен-
ном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемо-
го. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение 
приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лич-
но или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех 
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пор, пока ошибки не будут устранены. 
5-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС - возможные задержки автомата при стрельбе и способов их устранения 
отрабатываю практически с использованием учебного оружие и учебных патронов. 
Отрабатывая каждый способ устранения задержки, руководитель занятия добивается четкого и 
правильного его выполнения от каждого обучаемого. 
6-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС отрабатывается практически. Тренируя каждый элемент в медленном 
темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение 
приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лич-
но или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех 
пор, пока ошибки не будут устранены. 
7-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС отрабатывается практически с учетом условия выполнения предстояще-
го упражнения учебных стрельб. Упражнение отрабатывается по сменам. Остальной личный со-
став наблюдает за действиями обучаемых. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ЗАНЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние 
индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов 
занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получив-
шие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-
бирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за кон-
трольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам 
опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему 
следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в 
подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого ин-
струмента. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Огневой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ДНЕМ И НОЧЬЮ. ГРАНАТОМЕТАНИЕ 
 
Занятие: ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ. ИЗГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ ИЗ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ К СТРЕЛЬБЕ, ВЕДЕНИЕ ОГНЯ ПО ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ ЦЕ-
ЛЯМ. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ, РАЗРЯЖАНИЕ И ОСМОТР ОРУЖИЯ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ. ВОЗМОЖНЫЕ 
ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ НОЧЬЮ ПО ОСВЕ-
ЩЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ПО ЦЕЛЯМ, ОБНАРУЖИВАЮЩИМ СЕБЯ ВСПЫШКАМИ ВЫСТРЕЛОВ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
УПРАЖНЕНИЙ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ДНЕМ И НОЧЬЮ. 
 
Цель занятия: 

1. Отработать поэлементно приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия: изготовку к 
стрельбе из различных положений, подготовку оружия к стрельбе, ведение огня по появ-
ляющимся целям, прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после стрельбы, 
возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, особенности стрельбы ночью 
по освещенным целям, по целям, обнаруживающим себя вспышками выстрелов. 

2. Выполнить упражнения учебных стрельб днем (ночью) согласно плана подготовки части. 
 
Время: В соответствии с программой подготовки подразделения. 
 
Место занятия: Огневой городок приказарменной УМБ (войскового стрельбища). 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обу-
чаемого; 

2. Оборудование огневого городка приказарменной УМБ (стенды, плакаты и схемы); 
3. Оборудование учебного места № 7 войскового стрельбища; 
4. Мишенное оборудование; 
5. Учебный автомат; 
6. Учебные патроны __ шт. 
7. 5,45-мм боевые патроны __ шт.на каждого обучаемого. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых:  
  «___» мин. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием и шанце- 
 вым инструментом. Указываю порядок безопасного выполнения УУС. Объявляю сигналы 
 взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Приемы и правила 
стрельбы из стрелко-
вого оружия. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с показом приемов 
и правил стрельбы из стрелкового 
оружия. 

Слушают, смотрят, за-
поминают. 

2. Изготовка к стрельбе 
из различных поло-
жений. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически. 
Отрабатываю каждый элемент в мед-
ленном темпе, добиваюсь четкого и 
правильного его выполнения от каж-
дого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-
полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняет, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

Выполняют элементы 
приемов с оружием на 
огневом рубеже по мо-
ей команде в медлен-
ном темпе. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

3. Подготовка оружия к 
стрельбе, ведение 
огня по появляю-
щимся целям. 

____ 
мин 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически. 
Отрабатываю каждый элемент в мед-
ленном темпе, добиваюсь четкого и 
правильного его выполнения от каж-
дого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-
полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняет, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

Выполняют элементы 
приемов с оружием на 
огневом рубеже по мо-
ей команде в медлен-
ном темпе. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

4. Прекращение 
стрельбы, разряжа-
ние и осмотр оружия 
после стрельбы 

____ 
мин 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически. 
Отрабатываю каждый элемент в мед-
ленном темпе, добиваюсь четкого и 
правильного его выполнения от каж-
дого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-

Выполняют элементы 
приемов с оружием на 
огневом рубеже по мо-
ей команде в медлен-
ном темпе. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 
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№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняет, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

5. Возможные задерж-
ки при стрельбе и 
способы их устране-
ния. 

____ 
мин. 

Возможные задержки автомата при 
стрельбе и способов их устранения 
отрабатываю практически с использо-
ванием учебного оружие и учебных 
патронов. 
Отрабатывая каждый способ устране-
ния задержки, добиваюсь четкого и 
правильного его выполнения от каж-
дого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-
полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняю, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

По команде руководи-
теля занятия имити-
руют каждый способ 
задержки и правильно 
устраняют его. 
Устраняют допущен-
ные ошибки. 

6. Особенности стрель-
бы ночью по осве-
щенным целям, по 
целям, обнаружи-
вающим себя 
вспышками выстре-
лов. 

____ 
мин 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически. 
Отрабатываю каждый элемент в мед-
ленном темпе, добиваюсь четкого и 
правильного его выполнения от каж-
дого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-
полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняет, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

Выполняют элементы 
приемов с оружием на 
огневом рубеже по мо-
ей команде в медлен-
ном темпе. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

7. Выполнение упраж-
нений учебных 
стрельб днем и но-
чью. 

____ 
мин Предстоящее УУС отрабатывается согласно плана и опорного 

конспекта для проведения занятия на учебном месте № 7 огне-
вого урока. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 
1.1. Приемы стрельбы из автомата 
Автомат в боевых условиях переносится с присоединенным к нему снаряженным магазином. 
Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места, откуда видна цель 
или участок местности, на котором ожидается появление противника. 
При ведении огня с места в пешем порядке автоматчик принимает положение для стрельбы стоя, с 
колена и лежа (в зависимости от условий местности и огня противника). В движении автоматчик 
может вести огонь на ходу и с короткой остановки. 
При передвижении на автомобиле автоматчик для ведения огня принимает удобное для него по-
ложение, соблюдая меры безопасности. 
В боевых условиях место для стрельбы автоматчик занимает и оборудует по командам командира 
отделения или самостоятельно. В команде на занятие места для стрельбы командир может также 
определить время на оборудование, положение для стрельбы, сектор обстрела или направление 
стрельбы. 
Для стрельбы из автомата необходимо выбирать такое место, которое обеспечивает наилучший 
обзор и обстрел, укрывает автоматчика от наблюдения и огня противника и позволяет удобно вы-
полнять приемы стрельбы. 
В зависимости от обстановки место для стрельбы выбирается в траншее, окопе, воронке от снаря-
да, канаве, за камнем, пнем и т. д. В населенном пункте место для стрельбы может быть выбрано в 
окне здания, на чердаке, в фундаменте строения и т. п. 
Не следует выбирать место для стрельбы вблизи выделяющихся отдельных местных предметов, а 
также на гребнях возвышенностей. 
При заблаговременной подготовке места для стрельбы необходимо проверить возможность веде-
ния огня в заданном секторе или направлении, для чего автомат последовательно наводится в раз-
личные местные предметы. Для удобства и повышения эффективности огня из автомата необхо-
димо подготовить упор под цевье. 
Для занятия места для стрельбы подается команда, примерно: «Такому-то (автоматчику тако-
му-то), место для стрельбы там-то – К БОЮ». По этой команде автоматчик, применяясь к ме-
стности, быстро занимает место для стрельбы и изготавливается к стрельбе. 
Для смены места для стрельбы подается команда, примерно: «Такому-то (автоматчику такому-
то), перебежать туда-то – ВПЕРЕД». По этой команде автоматчик намечает путь выдвижения 
на новое место, укрытые места для остановок и способ передвижения, если он не указан в коман-
де. 
В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в бою передвигается бегом, уско-
ренным шагом и перебежками или переползанием. Перед началом передвижения автомат ставится 
на предохранитель. 

 
Удержание, автомата при переползании 

по-пластунски 

При движении бегом, ускоренным шагом и при 
перебежках автомат удерживается одной или 
двумя руками, как удобнее. 
При переползании автомат удерживается пра-
вой рукой за ремень у верхней антабки или за 
цевье. 
Для успешного выполнения огневых задач ав-
томатчик должен в совершенстве владеть прие-
мами стрельбы из автомата. 

Каждый автоматчик, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы и учиты-
вая свои индивидуальные особенности, должен выработать и применять наиболее выгодное и ус-
тойчивое положение для стрельбы, добиваясь однообразного положения головы, корпуса, рук и 
ног. 
В зависимости от физических особенностей автоматчика разрешается производить стрельбу с ле-
вого плеча, прицеливаться с открытыми обоими глазами и т. п. 



 8

2. Изготовка к стрельбе из различных положений 
2.1. Изготовка к стрельбе из автомата 
Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях ко-
манда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия 
огня, ШАГОМ - МАРШ», и затем «ЗАРЯЖАЙ». Если нужно, перед командой «Заряжай» указы-
вается положение для стрельбы. 
Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания автомата. 

 
Порядок принятия положения для стрельбы 

лежа из автомата: 
а – автоматчик опирается на левое колено и левую руку; б 

– автомат удерживается левой рукой за цевье 

Принятия положения для стрельбы лежа 
Если автомат находится в положении «на ре-
мень», подать правую руку по ремню несколько 
вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его 
левой рукой за спусковую скобу и ствольную 
коробку, затем взять автомат правой рукой за 
ствольную накладку и цевье дульной частью 
вперед. Одновременно с этим сделать полный 
шаг правой ногой вперед и немного вправо. На-
клоняясь вперед, опуститься на левое колено и 
поставить левую руку на землю впереди себя, 
пальцами вправо. Затем, опираясь последова-
тельно на бедро левой ноги и предплечье левой 
руки, лечь на левый бок и быстро повернуться 
на живот, раскинув ноги слегка в стороны нос-
ками наружу; автомат при этом положить цевь-
ем на ладонь левой руки. 

Если автомат находится в положении «на грудь», предварительно необходимо перекинуть ремень 
через голову и взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. 
В дальнейшем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положения с автоматом 
«на ремень». 
Принятия положения для стрельбы с колена 
Если автомат находится в положении «на ремень», взять автомат в правую руку за ствольную на-
кладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опус-
титься на правое колено и присесть на каблук. 

 
Положение для стрельбы 

с колена 

Голень левой ноги при этом 
должна остаться в вертикаль-
ном положении, а бедра долж-
ны составлять угол, близкий к 
прямому. Переложить автомат 
цевьем в левую руку, направив 
его в сторону цели. 
При принятии положения для 
стрельбы с автоматом в поло-
жении «на грудь» разрешается 
ремень с шеи не снимать, а ис-
пользовать его для более проч-
ного удержания автомата при 
стрельбе. 

 
Положение для стрельбы 

с колена с использованием ремня ав-
томата 

Прицеливаться с колена нужно недолго, делая более продолжительные паузы между очередями. 
Это вызвано тем, что смотреть на прицел и мушку приходится исподлобья, что быстро утомляет 
зрение. 
 

Принятия положения для стрельбы стоя 
Если автомат находится в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по отноше-
нию к направлению на цель 
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Положение для стрельбы стоя 

и, не приставляя левой ноги, отставить 
ее влево примерно на ширину плеч, как 
удобнее автоматчику, распределив при 
этом тяжесть тела равномерно на обе 
ноги. Одновременно, подавая правую 
руку по ремню несколько вверх, снять 
автомат с плеча и, подхватив его левой 
рукой снизу за цевье и ствольную на-
кладку, энергично подать, дульной ча-
стью вперед, в сторону цели. 
При принятии положения для стрельбы 
с автоматом в положении «на грудь» 
разрешается ремень с шеи не снимать, 
а использовать его для более прочного 
удержания автомата при стрельбе. 

 
Положение для стрельбы стоя с 
использованием ремня автомата 

Заряжания автомата 
• присоединить к автомату снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен; 
• снять автомат с предохранителя; 
• поставить переводчик на необходимый вид огонь; 
• энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее; 
• поставить автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не 
последовало команды «огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 
Если перед заряжанием автомата магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсхо-
дованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин. 
Снаряжение магазина 
Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой сторо-
ной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвыша-
лось над большим и указательным пальцами. 

 

 
Снаряжение магазина 

 

 

 
 

Снаряжение магазина патронами из обоймы: 
1- -магазин; 2 – переходник; 3 – обойма; 

4 – патроны 
 

Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны 
по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. 
Снаряжение магазина из обоймы 
Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: взять магазин (1) в левую, руку. 
Правой рукой присоединить к нему переходник (2) так, чтобы его загибы вошли в соответствую-
щие пазы на горловине магазина; держа магазин в левой руке, правой рукой вставить обойму (3) с 
патронами (4) в переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх; нажимая 
указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обой-
му между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вынуть из переходника 
пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять с магазина пе-
реходник. Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. 
Снаряжение обоймы патронами 
Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник так, чтобы она вошла в пазы пере-
ходника и уперлась бы в его упор (рис. а). 
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Снаряжение обоймы патронами: 
а – с переходником; б - -без переходника 

 

Держа обойму с надетым переходником в левой 
руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю 
и верхнюю часть гильзы тремя пальцами 
(большим, указательным и средним), вставить 
его в пазы обоймы. 
Обойму можно снаряжать патронами и без пе-
реходника; для этого взять обойму в левую ру-
ку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружи-
ны, вставить пулю между обоймой и пружиной 
(утопить зацеп); вставить патроны в пазы обой-
мы (рис. б); вынуть пулю патрона из-под пру-
жины обоймы. 

3. Подготовка оружия к стрельбе, ведение огня по появляю-
щимся целям 
3.1. Подготовка автомата к стрельбе 
Огонь из автомата ведется по командам или самостоятельно в зависимости от поставленной зада-
чи и обстановки. В команде для открытия огня указывается: кому стрелять, цель, прицел и точка 
прицеливания. Например: «Такому-то (или автоматчику такому-то), по наблюдателю, четы-
ре, под цель - ОГОНЬ». «Отделение, по колонне, пять, в пояс - ОГОНЬ». 
При стрельбе по целям на дальностях до 400 м прицел и точка прицеливания могут не указывать-
ся. Например: «Автоматчикам, по атакующей пехоте - ОГОНЬ». По этой команде автоматчик 
ведет огонь с прицелом 4 или «П», а точку прицеливания выбирает самостоятельно. 
Подготовка автомата к стрельбе (производство стрельбы) включает установку прицела, перево-
дчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при 
стрельбе. 

 
 

Установка прицела 
 

Установка прицела. Для установки прицела надо, при-
близив автомат к себе, большим и указательным пальца-
ми правой руки сжать защелку хомутика и передвинуть 
хомутик до совмещения его переднего среза с риской (де-
лением) под соответствующей цифрой на прицельной 
планке. Если допустить, что стрельба из автомата, как 
правило, ведется на небольших дальностях, обычно в 
пределах дальности прямого выстрела, то каждый стрелок 
должен уметь ставить в основном прицел 3 (4) или «П». 
Прицел на деление 3 (4) устанавливается по щелчкам, а на 
«П» - оттягиванием хомутика назад до отказа. 

Установка переводчика. Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая 
большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого 
щелчка - для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка - для ведения одиночного ог-
ня (ОД). 
Прикладка автомата. Для прикладки автомата в положении лежа надо, удерживая автомат левой 
рукой за цевье (рис. а) или за магазин (рис. б), а правой рукой за пистолетную рукоятку и не теряя 
цели из виду, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего за-
тыльника. 
Указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок. Наклонив 
голову немного вперед и не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. 
Локти при этом должны быть: 
• поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на ширину плеч при стрельбе 
из положения лежа и из окопа стоя или с колена; 
• локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена или несколько спущен с него, а 
локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча при стрельбе с колена вне окопа; 



 11

 
 

Прикладка автомата при стрельбе лежа: 
а – левой рукой за цевье; б – левой рукой за магазин 

 

 
Прикладка автомата с использованием ремня при стрель-

бе из положения: 
а – с колена; б – стоя 

 

 
 

Прикладка автомата при стрельбе 
из положения: 

а – с колена; б – стоя 
 

 
Спуск курка 

• локоть левой руки прижат к боку около сум-
ки для гранат, если автомат удерживается за ма-
газин, а локоть правой приподнят примерно на 
высоту плеча при стрельбе из положения стоя 
вне окопа. 
Если при прикладе используется ремень для бо-
лее прочного удержания автомата при стрельбе, 
то надо ремень поместить под кистью левой ру-
ки так, чтобы он прижимал ее к цевью. 
Прицеливание. Для прицеливания надо зажму-
рить не ведущий глаз, а ведущим глазом смот-
реть через прорезь прицела на мушку так, чтобы 
мушка пришлась посредине прорези, а вершина 
ее была наравне с верхними краями гривки 
прицельной планки, т.е. взять ровную мушку. 
Допускается прицеливаться с обоими открыты-
ми гласами. 
Задерживая дыхание на выдохе, перемещением 
локтей, а если нужно, корпуса и ног подвести 
ровную мушку к точке прицеливания, одновре-
менно с этим нажимая на спусковой крючок 
первым суставом указательного пальца правой 
руки. 
При прицеливании нужно следить за тем, чтобы 
гривка прицельной планки занимала горизон-
тальное положение. 
Спуск курка. Для спуска курка надо, прочно 
удерживая автомат левой рукой за цевье или 
магазин, а правой прижимая за пистолетную 
рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать 
плавно нажимать на спусковой крючок до тех 
пор, пока курок незаметно для автоматчика не 
спустится с боевого взвода, т.е. пока не про-
изойдет выстрел. При этом указательный палец 
на спусковой крючок накладывается первым 
суставом. 
Нажимать на крючок надо плавно и прямо на-
зад. Если при прицеливании ровная мушка зна-
чительно отклонится от точки прицеливания, 
нужно, не усиливая и не ослабляя давления на 
спусковой крючок, уточнить наводку и вновь 
усилить нажим на спусковой крючок до тех пор, 
пока не произойдет выстрел. 
При спуске курка не следует придавать значе-
ния легким колебаниям ровной мушки у точки 
прицеливания. Стремление дожать спусковой 
крючок в момент наилучшего совмещения ров-
ной мушки с точкой прицеливания, как прави-
ло, приводит к дерганью за спусковой крючок и 
к неточному выстрелу. 
Если автоматчик, нажимая на спусковой крю-
чок, почувствует, что он не может больше не 
дышать, надо ,  не  усиливая  и  не  ослабляя  
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нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, 
уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок. 
Удержание автомата при стрельбе 
При ведении огня, особенно очередями, надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя поло-
жения локтей, сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой прицели-
вания. После каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе 
из положения лежа разрешается автомат упирать магазином в грунт. При стрельбе непрерывным 
огнем по широкой цели плавно перемещать ровную мушку с одного фланга цели на другой. 
 
3.2. Ведение огня из автомата по появляющимся целям 
Одиночную ясно видимую цель обстреливать короткими или длинными очередями в зависимости 
от важности цели, ее размеров и дальности до нее. Чем опаснее или чем дальше цель, тем длин-
нее должна быть очередь. Огонь ведется до тех пор, пока цель не будет уничтожена или не скро-
ется. 
При стрельбе по появляющейся цели время на стрельбу определяется временем появления цели. 
Для поражения появляющейся цели необходимо, заметив место ее появления, быстро изготовить-
ся к стрельбе и открыть огонь. Быстрота открытия огня имеет решающее значение для поражения 
цели. Если за время изготовки к стрельбе цель скрылась, при вторичном ее появлении уточнить 
наводку и открыть огонь. 
При стрельбе по неоднократно появляющейся цели следует иметь в виду, что она может появиться 
и в новом месте, поэтому поражение ее будет зависеть от внимательности при наблюдении, быст-
роты изготовки к стрельбе и открытия огня. Появляющуюся цель поражать очередями, быстро 
следующими одна за другой. 
Групповую цель, состоящую из отдельных, отчетливо видимых фигур, обстреливать очередями, 
последовательно перенося огонь с одной фигуры на другую. 
Широкую цель, состоящую из неясно видимых фигур или замаскированную, и одиночную замас-
кированную цель обстреливать с рассеиванием пуль по фронту цели (маски) или с последователь-
ным переносом точки прицеливания от одного фланга цели (маски) к другому. 
Стрельбу по атакующей живой силе противника на расстоянии от 200 м и ближе вести длинными 
очередями с рассеиванием пуль по фронту цели. 
Рассеивание пуль по фронту при стрельбе достигается угловым перемещением автомата по гори-
зонту. Быстрота углового перемещения автомата при стрельбе с рассеиванием пуль по фронту це-
ли зависит от дальности стрельбы и требуемой плотности огня. При этом плотность огня во всех 
случаях должна быть не менее двух пуль на каждый метр фронта цели. 

4. Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после 
стрельбы 
4.1 Прекращение стрельбы 
Прекращение стрельбы может быть временным и полным. 
Временное прекращение стрельбы 
Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе в движении - 
«Прекратить огонь». По этим командам автоматчик прекращает нажатие на спусковой крючок, 
ставит автомат на предохранитель и, если нужно, сменяет магазин. 
Для смены магазина надо: 
• отделить магазин от автомата; 
• присоединить снаряженный магазин. 
Если в магазине были израсходованы все патроны, то после присоединения снаряженного магази-
на к автомату надо снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму за рукоятку назад до 
отказа, отпустить ее и снова поставить автомат на предохранитель. 
Полное прекращение стрельбы 
Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается ко-
манда «Разряжай», По этой команде автоматчик ставит автомат на предохранитель, оттягивает  
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Положение автомата после прекращения огня 

хомутик назад и устанавливает прицел на «П», 
разряжает автомат. При стрельбе из положения 
лежа, удерживая автомат правой рукой за цевье 
и ствольную накладку, опускает приклад на 
землю, а дульную часть кладет на предплечье 
левой руки. 
При стрельбе из окопа автомат после разряжа-
ния может быть положен на бруствер окопа ру-
кояткой затворной рамы вниз. 

 
4.2. Разряжание и осмотр оружия после стрельбы 
Разряжание автомата: 
• отделить магазин; 
• снять автомат с предохранителя; 
• медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпус-
тить затворную раму; 
• нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода); 
• поставить автомат на предохранитель, взять его «на ремень», если стрельба велась из положе-
ния стоя, или положить на землю, если стрельба велась из положения лежа; 
• вынуть патроны из магазина и присоединить магазин к автомату; 
• подобрать патрон, извлеченный из патронника. 
Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх, опор-
ным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигая патроны по одному от себя, вы-
нуть их из магазина. 
Осмотр автомата после стрельбы 
После разряжания, если нужно, командир подает команду «Оружие - к осмотру». По этой коман-
де надо: 
В положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к себе. Снять 
автомат с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат не-
сколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму впе-
ред, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предо-
хранитель, присоединить магазин к автомату. 

 
Автомат подготовлен к осмотру в положении стоя 

В положении стоя с автоматом «на ремень»: 
• удерживая автомат левой рукой снизу за це-
вье, правой рукой отделить магазин и перело-
жить его в левую руку подавателем кверху, вы-
пуклой частью от себя, пальцами левой руки 
прижать магазин к цевью автомата; 
• снять автомат с предохранителя, отвести за-
творную раму назад и повернуть автомат не-
сколько влево. 
После осмотра командиром патронника и мага-
зина отпустить затворную раму вперед, спус-
тить курок с боевого взвода (нажать на спуско-
вой крючок), поставить автомат на предохрани-
тель, присоединить магазин и взять автомат в 
положение «на ремень». 
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5. Возможные задержки при стрельбе и способы их устране-
ния 
 

Задержки и их характеристика Причины задержек Способ устранения 
Неподача патрона 
Затвор в переднем положении, 
но выстрела не произошло – в 
патроннике нет патрона 

1. Загрязнение или неисправ-
ность магазина 
2. Неисправность защелки ма-
газина 

Перезарядить автомат (пуле-
мет) и продолжать стрельбу. 
При повторении задержки за-
менить магазин 
При неисправности защелки 
магазина отправить автомат 
(пулемет) в ремонтную мастер-
скую 

Утыкание патрона 
Патрон пулей уткнулся в ка-
зенный срез ствола, подвиж-
ные части остановились в 
среднем положении 

Неисправность магазина Удерживая рукоятку затворной 
рамы, удалить уткнувшийся 
патрон и продолжать стрельбу, 
При повторении задержки за-
менить магазин 

Осечка 
Затвор в переднем положении, 
патрон в патрон-пике, курок 
спущен – выстрела не про-
изошло 

1. Неисправность патрона 
2. Неисправность ударника или 
ударно-спускового механизма; 
загрязнение или застывание 
смазки (отсутствует или малый 
накол бойка на капсюле) 
3. Заклинивание ударника в за-
творе 

Перезарядить автомат (пуле-
мет) и продолжать стрельбу 
При повторении задержки ос-
мотреть и прочистить ударник 
и ударно-спусковой механизм; 
при поломке или износе удар-
но-спускового механизма ав-
томат (пулемет) отправить в 
ремонтную мастерскую. 
Отделить ударник от затвора и 
прочистить отверстие в затворе 
под ударником 

Неизвлечение гильзы 
Гильза в патроннике, очеред-
ной патрон упирается в нее пу-
лей, подвижные части остано-
вились в среднем положении 

1. Грязный патрон или загряз-
нение патронника 
2. Загрязнение или неисправ-
ность выбрасывателя или его 
пружины 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад и, удерживая ее в 
заднем положении, отделить 
магазин и извлечь уткнувший-
ся патрон. Извлечь затвором 
или шомполом гильзу из па-
тронника. Продолжать стрель-
бу. При повторении задержки 
прочистить патронник и па-
троны 
Осмотреть и очистить от грязи 
выбрасыватель и продолжать 
стрельбу. При неисправности 
выбрасывателя автомат (пуле-
мет) отправить в ремонтную 
мастерскую 

Прихват или неотражение 
гильзы 
Гильза не выброшена из 
ствольной коробки, а осталась 
в ней впереди затвора или дос-
лана затвором обратно в па-

1. Загрязнение трущихся час-
тей, газовых путей или патрон-
ника 
2. Загрязнение или неисправ-
ность выбрасывателя 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад, выбросить гильзу 
и продолжать стрельбу 
При повторении задержки про-
чистить газовые пути, трущие-
ся части и патронник; трущие-
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Задержки и их характеристика Причины задержек Способ устранения 
тронник ся части смазать. При неис-

правности выбрасывателя ав-
томат (пулемет) отправить в 
ремонтную мастерскую 

Недоход затворной рамы в 
переднее положение 
Недоход затворной рамы в пе-
реднее положение 

Поломка возвратной пружины Заменить пружину (в боевой 
обстановке переднюю часть 
пружины повернуть заправ-
ленным концом назад и про-
должать стрельбу) 

6. Особенности стрельбы ночью по освещенным целям, по 
целям, обнаруживающим себя вспышками выстрелов 
Стрельба ночью по освещенным целям производится так же, как и днем. Во время освещения ме-
стности автоматчик, обнаружив цель, быстро устанавливает прицел, прицеливается и производит 
очередь. 
При кратковременном освещении цели (например, местность освещается осветительными патро-
нами) огонь надо вести с прицелом 4 или «П», прицеливаясь под цель, если дальность до цели не 
более 400 м, и в верхнюю часть цели, если цель находится на дальности более 400 м. 
Во избежание временного ослепления нельзя смотреть на источник освещения. 
Стрельба ночью по цели, обнаруживающей себя вспышками выстрелов, ведется с установкой при-
цела 4 или «П» длинными очередями. Огонь открывается в тот момент, когда вспышки выстрелов 
видны в центре предохранителя мушки и на гравке прицельной планки. В тех случаях, когда пре-
дохранитель мушки и гравка прицельной планки не видны, автомат направляется в цель по стволу. 
Если используется приспособление для стрельбы ночью со светящимися точками, то прицелива-
ние по вспышкам выстрелов производить, как показано на рис. а. При использовании приспособ-
ления для стрельбы ночью со светящимися полосками при прицеливании берется ровная мушка, 
которая совмещается со вспышками выстрелов. 

 
Прицеливание при стрельбе ночью с помощью самосве-

тящихся насадок: 
а – имеющих светящиеся точки; б – имеющих светящиеся 

полоски; 1 – целик; 2 – мушка; 
3 – светящиеся точки; 4 – светящиеся полоски; 

5 – вспышки выстрелов 
 

 
Способ наводки в силуэт 

 
Для стрельбы по цели, силуэт которой виден на фоне неба, зарева пожара, снега, надо автомат на-
править рядом с целью на светлый фон и взять ровную мушку. Затем, перемещая автомат, подвес-
ти линию прицеливания в середину силуэта и открыть огонь. Стрельба ведется длинными очере-
дями. При стрельбе по целям, водимым на темном фоне (лес, кустарник), наводка автомата произ-
водится по стволу. 
При заблаговременной подготовке к стрельбе ночью из автомата в бруствере вырезается желоб с 
таким расчетом, чтобы уложенный в него автомат был направлен в рубеж вероятного появления 
противника. Перемещение автомата по боковому направлению в заданном секторе ограничивается 
колышками; положение автомата по высоте фиксируется слоем дерна (плотного снега, доской с 
вырезами и т. д.), подложенного под пистолетную рукоятку. 
Для лучшего корректирования огня при стрельбе ночью целесообразно применять патроны с трас-
сирующими пулями. 
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Стрельба по целям, находящимся в непосредственной близости от автоматчика и обнаружившим 
себя звуком, ведется длинными очередями с направлением автомата по стволу в сторону звука. 

7. Выполнение упражнений учебных стрельб днем и ночью 
УПРАЖНЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ИЗ АК (РПК, ПКТ) 
 

Номер упражнения 1 УУС 

Название упражнения Стрельба с места по появляющейся цели из различных положений днем 
Вид оружия АК-74 (РПК) 

Цели грудная фигура с кругами (мишень №4), появляется три раза с промежутка-
ми 15 с на 50, 60, 70 

Дальность до цели, м 100 
Количество патронов шт. 15 
Время на стрельбу время определяется программой упражнения 

Положение для стрельбы при первом показе - из автомата - лежа с руки; из ручного пулемета – с сош-
ки; при втором показе - с колена; при третьем - стоя 

Оценка:  
«отлично» выбить 105 очков 
«хорошо» выбить 95 очко 
«удовлетворительно» выбить 90 очков 
Особенности выполнения 
упражнения 

Упражнение выполняется из трех положений для стрельбы. Из каждого по-
ложения производится по пять одиночных выстрелов. 

 

Номер упражнения 2 УУС 

Название упражнения Стрельба с места по появляющейся цели из различных положений 
Вид оружия АК-74 (РПК) 

Цели атакующая группа пехоты - два стрелка, поясные фигуры (мишень №7) по-
являются два раза на фронте не менее 6 м на 20 с 

Дальность до цели, м для автомата - 300-400; 
для пулемета - 400-500 

Количество патронов шт. 24, из них 6 - с трассирующими пулями 
Время на стрельбу время определяется программой упражнения 

Положение для стрельбы при первом показе из окопа – стоя с упора (с сошек); при втором показе вне 
окопа - с колена 

Оценка:  
«отлично» поразить обе мишени в каждом показе 
«хорошо» поразить 3 мишени за два показа 
«удовлетворительно» поразить 2 мишени за два показа 

Особенности выполнения 
упражнения 

Засчитывается поражение мишеней в каждом показе. Режим огня по выбору 
обучаемого. Смена положения для стрельбы производится обучаемым само-
стоятельно после первого показа цели или поражения двух мишеней в первом 
показе. 

 

Номер упражнения 3 УУС 

Название упражнения Стрельба с места по появляющимся целям со сменой огневой позиции 
Вид оружия АК-74 (РПК) 

Цели 

атакующая (отходящая) группа пехоты - два стрелка (мишень №7), располо-
женные на разных рубежах, имитируя движение (приближение, удаление) це-
ли, при этом дальний стрелок появляется на 20 с, а ближний - на 15 с с про-
межутком 10 - 15 с; 
огневая группа - две фигуры: ручной пулемет (мишень №10) и стрелок (ми-
шень №7) на фронте не менее 10 м появляются два раза по 10 с днем, ночью 
на 15 с с промежутком 15 с; 
атакующий стрелок (мишень №7) появляется один раз на 15 с днем, ночью - 
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Номер упражнения 3 УУС 

на 20 с 

Дальность до цели, м 
атакующая (отходящая) группа пехоты - 450-550; 
огневая группа - 250-350; 
атакующий стрелок - 150-250 

Количество патронов шт. 30, из них 9 - с трассирующими пулями 
Время на стрельбу время определяется программой упражнения 
Положение для стрельбы стоя из окопа с упора (с сошек) 
Оценка:  
«отлично» поразить все цели 
«хорошо» поразить атакующую (отходящую) и огневую группы 
«удовлетворительно» поразить три мишени 

Особенности выполнения 
упражнения 

Боеприпасы снаряжаются равномерно в два магазина. Смена огневой позиции 
(перемещение по окопу) стреляющим производится самостоятельно после 
каждого показа цели или ее поражения. 

 

Номер упражнения 4 УУС 

Название упражнения Скоростная стрельба с места по появляющимся целям со сменой огневой по-
зиции 

Вид оружия АК-74 (РПК) 
Цели группа пехоты - ручной пулемет (мишень №10) и два стрелка (две мишени 

№7) на фронте до 50 м появляются два раза по 10 с днем, ночью - по 15 с с 
промежутком 15 с; 
огневая группа - ручной пулемет (мишень №10) и стрелки (мишени №7 и 6) 
появляются два раза по 10 с днем, ночью на 15 с с промежутком 15 с на фрон-
те до 20 м; 
залегшая пехота - два стрелка - грудные фигуры (мишень №6) на фронте не 
менее 6 м появляются один раз на 10 с днем, ночью - на 15 с. 

Дальность до цели, м атакующая группа пехоты - 250-350; 
огневая группа - 150-250; 
залегшая пехота - 50-150 

Количество патронов шт. 30, из них 8 - с трассирующими пулями 
Время на стрельбу Время: ограничивается временем показа целей 
Положение для стрельбы стоя из окопа с упора (с сошек) 
Оценка:  
«отлично» поразить шесть мишеней (мишень №10 обязательно) 
«хорошо» поразить четыре мишени (мишень №10 обязательно) 
«удовлетворительно» поразить три мишени (мишень №10 обязательно) 
Особенности выполнения 
упражнения 

Перед выполнением упражнения с обучаемым проводится тренировка без 
стрельбы применительно к условиям упражнения. Смена огневой позиции 
(перемещение в окопе) стреляющим производится самостоятельно после ка-
ждого показа или поражения цели 

 

Номер упражнения 5 УУС 

Название упражнения Скоростная стрельба по появляющимся целям различными способами в ходе 
передвижения 

Вид оружия АК-74 (РПК) 
Цели стрелок (мишень №7) появляется один раз на 15 с (днем и ночью); 

огневая точка – грудная фигура и ручной пулемет - (мишени №6 и 10) на 
фронте не менее 6 м появляются два раза по 10 с, ночью – по 15 с с проме-
жутком 10 с; 
два стрелка - (мишени №6) на фронте не более 1,5 м появляются один раз на 
10 с, ночью - на 15 с; 
группа пехоты - два стрелка - (мишени №6 и 7) на фронте до 2 м появляются 
один раз на 10 с, ночью - на 15 с; 
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Номер упражнения 5 УУС 

группа пехоты - два стрелка - (мишень №7) на фронте до 2 м появляются 
один раз на 10 с; 
атакующая (отходящая) группа пехоты - две ростовые фигуры (мишень №8) 
на фронте не менее 2 м, появляются на 15 с. 

Дальность до цели, м 50 - 350 м 
Количество патронов шт. 45, из них 11 - с трассирующими пулями 
Время на стрельбу Время на передвижение в ходе выполнения упражнения и занятие огневой 

позиции: 1 мин 45 с (ночью 2 мин). 
Положение для стрельбы по стрелку - с коротких остановок; 

по атакующей (отходящей) группе пехоты - по выбору стреляющего; 
по остальным целям - на ходу с прикладом, прижатым к боку или с упором 
приклада в плечевую часть руки 

Оценка: выполнить норматив по тактико-специальной подготовке №10 («Передвиже-
ние на поле боя (скрытое выдвижение к объекту противника)») по времени и 
поразить: 

«отлично» все цели 
«хорошо» пять целей (мишень №10 обязательно) 
«удовлетворительно» три цели (мишень №10 обязательно) 
Особенности выполнения 
упражнения 

Обучаемый на рубеже открытия огня изготавливается к стрельбе из положе-
ния лежа. Получает от руководителя стрельбы команду на выдвижение и за-
нятие огневой позиции (на удалении до 200 м от РОО). Время на выдвижение 
отсчитывается от команды руководителя стрельбы на участке «На указанную 
огневую позицию – Вперед» и до занятия огневой позиции. В ходе выдвиже-
ния на огневую позицию обучаемый ведет огонь по обнаруженным целям. 
С занятием обучаемым огневой позиции руководитель стрельбы уточняет за-
дачу на поражение противника огнем с места и производит показ атакующей 
(отходящей) группы пехоты. 
Боеприпасы перед выполнением упражнения снаряжаются в два магазина. 
Оценка за выполнение упражнения снижается на один балл, если не обстре-
ляна цель №1- стрелок (мишень №7) или если обучаемый превысил время 
выдвижения на указанную огневую позицию более чем на 10 с. 

 

Номер упражнения 6 УУС 

Название упражнения Стрельба по появляющимся целям из автомата с подствольным гранатометом 
с места после передвижения 

Вид оружия АК-74 с подствольным гранатометом 
Цели огневая группа - ручной пулемет (мишень №10) и стрелок (мишень №7) на 

фронте до 6 м появляются два раза на 15 с, ночью - на 20 с с промежутком 15 
с; 
оконный проем в стене (мишень №24), появляется два раза на 30 с, ночью - на 
45 с с промежутком 10 с. 

Дальность до цели, м огневая группа - 250-300 (для АК-74); 
оконный проем - 200-400 (для 40-мм подствольного гранатомета) 

Количество патронов шт. для автомата - 10, из них 3 с трассирующими пулями; 
для подствольного гранатомета - штатных  выстрелов - 3 

Время на стрельбу Время: ограничивается временем показа целей 
Положение для стрельбы по выбору стреляющего 
Оценка:  
«отлично» поразить обе мишени огневой группы, и попасть в оконный проем двумя гра-

натами 
«хорошо» поразить обе мишени огневой группы, и попасть в оконный проем одной гра-

натой 
«удовлетворительно» поразить одну из мишеней огневой группы, и попасть в оконный проем 
Особенности выполнения 
упражнения 

Стрельба по оконному проему ведется из подствольного гранатомета. При 
стрельбе ночью подсветка цели - оконного проема осуществляется освети-
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Номер упражнения 6 УУС 

тельными патронами. Общая глубина передвижения - до 100 м 
 

Номер упражнения 7 УУС 

Название упражнения Стрельба с места по групповой и появляющейся целям со сменой огневой по-
зиции из автомата с подствольным гранатометом 

Вид оружия АК-74 с подствольным гранатометом 

Цели и порядок их показа 

группа пехоты - пять поясных фигур (мишени №7) - мишени располагаются в 
габарите 10 м по фронту и 20 м в глубину, появляются на 50 с, ночью - на 1 
мин 05 с; 
огневая группа - пулеметный расчет (мишень №10а) со стрелком (мишень 
№6) на фронте не менее 6 м появляются два раза на 15 с, ночью - на 20 с с 
промежутком 15 с 

Количество патронов шт. для автомата – 10, из них 3 с трассирующими пулями, для подствольного гра-
натомета - штатных выстрелов – 4 

Дальность до цели, м огневая группа - 300-350 (для АК-=74); 
группа пехоты - 250-300 (для 40-мм подствольного гранатомета) 

Положение для стрельбы стоя из окопа 
Оценка:  
«отлично» поразить обе мишени огневой группы и попасть в габарит тремя гранатами 
«хорошо» поразить мишень №10, и попасть в габарит двумя гранатами 
«удовлетворительно» поразить огневую группу и попасть в габарит 

Особенности выполнения 
упражнения 

Стрельба ведется: из автомата - по огневой группе, из подствольного грана-
томета - по группе пехоты. 
При стрельбе ночью подсветка группы пехоты осуществляется осветитель-
ными патронами. При выполнении упражнения из подствольного гранатомета 
стрельба проводится инертными выстрелами. 
Вначале огонь ведется по группе пехоты, затем по команде руководителя 
производится смена огневой позиции и перезаряжается автомат. Очередная 
смена огневой позиции производится самостоятельно в промежутках между 
показами огневой группы. 

 

Номер упражнения 10 УУС 

Название упражнения Стрельба дежурной сменой охраны и обороны – караула по появляющимся 
целям днем и ночью 

Вид оружия АК-74 и ПКТ 

Цели и порядок их показа 

первый показ: 
• для стрельбы из пулемета начальником караула (1-й сектор): пулеметный 
расчет (мишень №10а); атакующий стрелок - поясная фигура (мишень №7). 
Появляются на 30 с, ночью - на 40 с. 
• для стрельбы из автомата помощником начальника караула (2-й сектор): 
атакующий стрелок - ростовая фигура (мишень №8), появляется на 30 с, но-
чью - на 40 с. Показ цели для автомата проводится через 10 с после показа 
мишеней в 1-м секторе. 
второй показ (через 25 - 30 с): 
• для стрельбы из пулемета начальником караула (2-й сектор): пулеметный 
расчет (мишень №10а) и атакующий стрелок - поясная фигура (мишень №7), 
появляются на 30 с, ночью - на 40 с; залегшая группа противника - две груд-
ные фигуры (мишень №6) на фронте 15 - 20 м, появляются два раза на 15 с, 
ночью - на 20 с с промежутком 10 – 15 с; 
• для стрельбы из автомата помощником начальника караула (1-й сектор): 
атакующий стрелок - ростовая фигура (мишень №8), появляется на 30 с, но-
чью - на 40 сек; залегшая группа противника - две грудные фигуры (мишень 
№6) на фронте 15 - 20 м, появляются два раза на 15 с, ночью - на 20 с с про-
межутком 10 - 15 с. Показ мишеней для стрельбы из автомата проводится че-
рез 20 с после показа мишеней №10а и 7 для стрельбы из пулемета во 2-ом 
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Номер упражнения 10 УУС 
секторе; 
третий показ: 
• для стрельбы из автомата караульным: атакующий стрелок - ростовая фи-
гура (мишень №8), появляется днем - на 30 с, ночью - на 40 с; залегшая груп-
па противника - две грудные фигуры (мишень №6) на фронте не менее 3 м 
появляются два раза на 15 с, ночью - на 20 с с промежутком 10 - 15 с. 
При выполнении упражнения ночью огонь пулеметов и ростовых фигур ими-
тируется «вспышками выстрелов», остальные цели освещаются рассеянным 
электрическим светом. Разрешается использовать для освещения мишенного 
поля штатные приборы освещения, расположенные на огневом сооружении. 

Дальность до цели, м 

 
Количество 
целей в обоих 
секторах 

Дальности до целей, м 
Количество 
патронов, 

шт. 

Вид 
оружия 

Усло-
вия 

стрель-
бы Все-

го 

В 
т.ч.на 
даль-
них 
рубе-
жах 

Ми-
шень 
№10а 

Ми-
шень 
№8 

Ми-
шень 
№7 

Ми-
шень 
№6 

Все-
го 

В 
т.ч. 
тра
с. 

днем 4 2 300-
350 - 250-

300 
150-
200 21 6 Пуле-

мет 
ПКТ ночью 4 2 250-

300 
- 200-

250 
100-
150 

21 6 

днем 3 1 - 250-
300 - 150-

200 15 4 авто-
мат 1 и 
2 пока-
зы 

ночью 3 1 - 200-
250 

- 100-
150 

15 6 

днем 2 1 - 200-
250 - 150-

200 10 3 авто-
мат 3 
показ ночью 2 1 - 150 - 100 10 4  

стреляющему 
из автомата - караульному: 

Оценка: 

стреляющему из 
пулемета - началь-
нику караула днем 

и ночью: 

стреляющему 
из автомата - 
помощнику 

начальника ка-
раула днем и 

ночью: 

при выполнении 
упражнения днем: 

при выполнении 
упражнения но-

чью: 

«отлично» поразить все ми-
шени 

поразить все 
мишени 

поразить три ми-
шени 

поразить три 
мишени 

«хорошо» 
поразить четыре 
мишени в обоих 
секторах 

поразить три 
мишени в обо-
их секторах 

поразить две ми-
шени, в том числе 
ростовую фигуру 

поразить росто-
вую фигуру или 
две грудные фи-
гуры 

«удовлетворительно» поразить три ми-
шени 

поразить две 
мишени 

поразить одну ми-
шень 

поразить одну 
грудную фигуру 

Особенности выполнения 
упражнения 

Назначаются два руководителя стрельбы на участке - в БПУ и в караульном 
помещении. Личный состав дежурной смены охраны и обороны - караула с 
полученными боеприпасами находится на исходном положении. Пулемет за-
креплен в башне, коробка со снаряженной лентой - у обучаемого. 
По готовности очередной смены старший руководитель стрельбы приказыва-
ет поднять на командном пункте красный флаг и подать звуковой сигнал 
«Слушайте все», который может дублироваться командой руководителя 
стрельбы на участке, например: «Смена, автоматы и боеприпасы к ним за-
ложить в пирамиду, занять исходное положение для несения боевого де-
журства – Вперед». По этому сигналу (по команде руководителя) обучаемые 
устанавливают автоматы с боеприпасами в пирамиду; коробка со снаряжен-
ной лентой вставляется в коробкодержатель люльки БПУ (при этом лента в 
приемник не вкладывается и оружие не заряжается), осматривают вооруже-
ние, приборы стрельбы и наблюдения, проверяют работу средств связи, при-
дают оружию наибольший угол возвышения. Начальник дежурной смены ох-
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Номер упражнения 10 УУС 
раны и обороны - караула занимает место за пультом управления ТСО, ос-
тальной личный состав - места в караульном помещении в соответствии с 
боевым расчетом. О готовности стреляющей смены к выполнению упражне-
ния начальник дежурной смены охраны и обороны - караула докладывает ру-
ководителю стрельбы на участке. Время с момента подачи команды «Вперед» 
до занятия готовности к выполнению упражнения не должно превышать 3-х 
минут. 
После подачи звукового сигнала «Огонь» руководитель стрельбы на участке 
вводит сигнал о срабатывании системы АСО в секторе стрельбы и осуществ-
ляет показ 1-2 мишеней на 15-20 с. Начальник дежурной смены охраны и 
обороны - караула приказывает номерам расчета «Осмотреть периметр объ-
екта». 
Обнаружив цель, начальник дежурной смены охраны и обороны-караула по 
громкой связи докладывает начальнику дежурной смены охраны и обороны - 
караулов полка (старшему руководителю стрельбы) об обнаружении против-
ника в зоне заграждения и запрашивает питание на БПУ, КЗУ и код на откры-
тие пирамиды с оружием. Получив код, передает его своему помощнику, ко-
торый вскрывает пирамиду с оружием, вооружает личный состав караула и 
занимает место у окна (амбразуры) караульного помещения, заряжает автомат 
и докладывает о готовности к ведению огня. Одновременно начальник де-
журной смены охраны и обороны - караула заряжает пулемет и докладывает 
старшему руководителю стрельбы о готовности дежурной смены охраны и 
обороны - караула к ведению огня. 
Первые два показа целей осуществляются для ведения стрельбы начальником 
дежурной смены охраны и обороны - караула и его помощником. После пре-
кращения стрельбы помощником начальника караула, разряжания и осмотра 
руководителем стрельбы на участке у него оружия, проводится третий показ 
целей для караульного дежурной смены. 
При назначении в состав дежурной смены начальника караула и только одно-
го номера (помощника начальника караула или караульного) при выполнении 
упражнения осуществляются только первые два показа целей. 
По окончании выполнения упражнения сменой (по истечении времени показа 
последней цели) оружие разряжается по команде руководителя: «Смена – 
Стой» и «Оружие – Разряжай». После этого при действии с пулеметом раз-
ряжается оружие, производится контрольный спуск, выключается выключа-
тель электроспуска и оружию придается наибольший угол возвышения, осво-
бождается гильзозвеньесборник от гильз, сдаются оставшиеся патроны руко-
водителю стрельбы, находящемуся в БПУ. После этого руководителем 
стрельбы на участке проводится осмотр оружия. 
Общая оценка дежурной смене охраны и обороны - караула (отделению) за 
выполнение упражнения выводится суммарно по индивидуальным оценкам, 
полученным каждым обучаемым. Она определяется: 
«отлично», если не менее 90% военнослужащих получили положительные 
оценки, при этом не менее 50% получили оценку «отлично»; 
«хорошо», если не менее 80% военнослужащих получили положительные 
оценки, при этом не менее 50% получили оценку не ниже «хорошо»; 
«удовлетворительно», если не менее 70% военнослужащих получили поло-
жительные оценки; 
«неудовлетворительно», если не выполнены условия для получения оценки 
«удовлетворительно». 

 
3. УПРАЖНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СТРЕЛЬБ ИЗ АК (РПК)1 
 

                                                 
1 Упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия выполняются военнослужащими на итоговых занятиях и в 
ходе инспекторских (итоговых) проверок. 
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Номер упражнения 1 УКС 

Название упражнения Стрельба с места по появляющимся целям 
Вид оружия АК-74 (РПК) 

Цели 

пулеметный расчет (мишень №10а) появляется на 30 с; 
атакующая (отходящая) группа противника - две ростовые фигуры (мишень 
№8), расположенные на разных рубежах, имитируют движение (приближе-
ние или удаление) цели; при этом дальняя ростовая фигура появляется на 20 
с, ближняя - 15 с, промежуток между показами 10-20 с. 
Промежуток между показами целей 10-20 с. 

Дальность до цели, м 
мишень №10а - 250 -300; 
мишень №8 на дальнем рубеже - 250 -300; 
мишень №8 на ближнем рубеже - 150 - 200 

Количество патронов шт. 12, из них 3 с трассирующими пулями 
Время на стрельбу время определяется программой упражнения 

Положение для стрельбы 
из-за укрытия (пень, камень, воронка, окоп и т. п.), из автомата - лежа с руки 
(упирать оружие магазином в грунт ЗАПРЕЩАЕТСЯ), с колена или стоя; из 
ручного пулемета - с сошки 

Оценка:  
«отлично» поразить три мишени 
«хорошо» поразить две мишени, том числе пулеметный расчет 
«удовлетворительно» поразить одну мишень 

Особенности выполнения 
упражнения 

Стрельба из автомата и пулемета ведется автоматическим огнем. Положение 
для стрельбы определяется проверяющим (руководителем стрельбы). Бое-
припасы для автомата и ручного пулемета снаряжается в два магазина, по ме-
ре расхода боеприпасов смена магазина производится самостоятельно. 

 

Номер упражнения 2 УКС 

Название упражнения Стрельба с места по появляющимся целям со сменой огневой позиции 
Вид оружия АК-74 (РПК) 

Цели 

спешивающаяся пехота - две ростовые фигуры (мишень №8) на фронте 6-8 м, 
появляющиеся два раза по 10 с с промежутком 10 с; 
появляющаяся цель - два стрелка - поясные фигуры (мишень №7) на фронте 
не менее 6 м, расположенные на разных рубежах, имитируя движение (при-
ближение, удаление) цели, при этом дальний стрелок появляется на 20 с, а 
ближний – на 15 с с промежутком 10-15 с; 
залегшая пехота - две фигуры - ручной пулемет (мишень №10) и стрелок - 
грудная фигура (мишень №6) на фронте не менее 6 м, появляются на 30 с; 
два атакующих стрелка - две ростовые фигуры (мишень №8) на фронте 6-8 м, 
расположенные на площади (в габарите) по фронту 10 м и в глубину 5 м - для 
метания имитационных ручных гранат, появляются на 20 с. 

Дальность до цели, м 

 
Цели 

Вид оружия спешивающаяся 
пехота 

атакующая (отходящая) 
группа пехоты 

залегшая 
пехота 

5,45-мм автомат 
400-500 300-400 200-300 

7,62-мм ручной пу-
лемет 450-550 400-500 250-350 

 
Дальность до цели при метании ручной гранаты 20-30 м. 

Количество патронов шт. для автоматов, ручных пулеметов – 30 (35), из их 9 (10) - с трассирующими 
пулями; учебно-имитационных ручных гранат - 1 

Время на стрельбу время определяется программой упражнения 
Положение для стрельбы стоя из окопа с упора 
Оценка:  
«отлично» поразить все цели и попасть гранатой в габарит и выполнить норматив №7 по 
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Номер упражнения 2 УКС 

тактической подготовке с оценкой «отлично» 

«хорошо» 
поразить две цели, в том числе атакующую группу пехоты, попасть гранатой 
в габарит и выполнить норматив №7 по тактической подготовке с оценкой 
«хорошо» 

«удовлетворительно» поразить две цели и выполнить норматив №7 по тактической подготовке с 
оценкой «удовлетворительно» 

Особенности выполнения 
упражнения 

Упражнение выполняется из окопа с упора с обязательной сменой огневой 
позиции. Смена огневой позиции производится стреляющим самостоятельно 
после окончания показа цели или ее поражения. При смене огневой позиции 
оружие ставится на предохранитель. 
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